
��
��

���������	
�� �
���������	�
����������
����������������������

��

������������������������������
�����
	�����
�� �

������	�
��

�������
�����������	
��������

 ��!�����
�"#� $%�����"��&�'��
�()����*�(	+���

�����,,������,,����(-,,#������,,#
���,,"�.(������/(,,	�����,,	����01,,2�3��,,4
�5,,,,,,,,��6����,,,,,,,,���#��,,,,,,,,���,,,,,,,,��������,,,,,,,,	�
������,,,,,,,,�����,,,,,,,,��������

��

�������7�



���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



���

��
��������

���	
���
���
����������
�����������������
���������������������� ����!�"������#$%��

��

�����%�����$#&���������'(�����)*�������+�������'
�����,���%�-���.
����
��

��������$��,��*������$��'/0.�
�1����%���'
��2
����������3��'4��
��������������������������������������������������'*�4
�����������������������������������������������������'��
�5��

��

���	
���
���
�����6�����-����- ������7�8�9$��:�
�0�;��������$<���"����

���������������0
��������������=��1�����������;�$�
����9�6������������
��-�����������
��
��

���	
���
���
������������������������;�>��������������������������������������!��?�4,����������������0���

��

���	
���
���
���@������')
�����,�����*�-�����0*�?������������-�������9�?�4��$'�����7��

��



���

�?��$���$�A��

$/;��')��&�.7B���
���

C'
��555��
��������*D�"������E�
��F������#���������-�����'��3����).�&�	�����B�555��

��

������������-�.�G$.���-�.
��8��/40
����*�H�$'I#�-
�3�
&���-�%���7
�����������������������������������������������������7���
��JD�����������������������������������������������������K5��

��

�@���L����
��MN�6�����
���������O0
���>�����0
��P�$������-�����%9�F5��
��

�C'
��Q�4%"�555��
���>���������������'�2
���?�����������������$0
���>����������������O2
��$�,���������������
����

��

��������)
��>�������*B����
��������R"?���������.������'�������0��S��TU���������5��
��

�



���

���������
��������	��
����	�����

D��������������
��

�����

��	��
����������
��

�����

���	�����������
��

���������

�����������������	����	G��������	�
���

����������������
��

��������

�������������� ��
��

��������������������������������� ��!���"�
���������������


����	�����������

!���	�
������

!�	�
�
�������

"#��"7���%��� ��
��

&N9������ ��
��

!��
���������

������������������������������

!����������������������	��

!��� �����	���
��

��&	����)	*� ��
��

!!"�
#$���%��&$������������

�����������'()���*��������$��$*��!$�����������

!�+,��$��������

!$���-,����������

!!������.�$/��������������

��&	���*�	*� ��
��

!0��$1��������

���&����)�2����3����������4���5�������	���

!��������+����������,	%�#��"	-����
��

���6�
�&��������$�����3����������4���5����
������

���6�
�&������7��5��3����������4���5��������
��

����&2���6�
�8�3����������4���5�������
���

��.6�
�&���� 9�3����������4���5�����
���
���

!�#��"����$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,�����
���
���

/)	��*���"7��%��� ��
��

!��"
���$%���������&�'�(�������
��������



���

��������������$�����3����������4���5���
�������

��:�3����������4���5��;<��������������
��

���=�-�>�3����������4���5��������� 9���
�������

!��"
���$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,����������

!�#��"�����*�� ����$%���������&�'�(��������������
��

!�#��"�����*�� ����$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,����������

!�-�������$%���������&�'�(��������������	��

!���"�)����*�+,����-�������$%���������&�'�(��#"�������

�$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,���./����*�0/�1�����������
��

��������*�2��0���$%���������&�'�(������������	���

>���?��2"��@���/���3����������4���5���������	��

A�?,@�
��@��
BC���3����������4���5�����	��	���

�D�?5���2"���=�C9>�3����������4������	���	���

��

�*��0���$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,�������	���

0�	*���"7%�� �� ����)�2����3����������4���5���"E�������������

����	�����+����������,	%�#��"	-�������������

���� =�� ��@�F
�"���3����������4���5�������������

���3��C����5��0���$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,�����������

�����G�H��@�I�5��3����������4���5���������
���

�����6�7����8�(��$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,�������
���

����=��&J��@�0�2���@�!:�@����3����������4���5����
��������

�������&�'�(��#"���"�)����*�+,���������������������������$�%��������

�3���������
�����

�������"��@��&2���3����������4���5�������������

������0����������$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,����������

����,�
��@�%� ���3����������4���5�K�L�����@�������������

����������C���$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,����9"�
�����������

�����M:�"����3����������4���5�������������

���*��0����$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,����������

�����1���+����������,	%�#��"	-������������



���

���9. ��������#�����$%���������&�'�(�������������

�����������#�����$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,����������

���2.�9%
����#�����$%���������&�'�(����������
��

��9%
����#�����$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,�������
��

���)���+����������,	%�#��"	-������
�������

����0���$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,����������

�����,���+����������,	%�#��"	-�����	���	���

��)����*�+,������%&���$%���������&�'�(��#"���"����	���

��2�G���D������	3�#��+����������,	%�#��"	-����	����	���

��.�C����3���������
�(��$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,������	���

��������+����������,	%�#��"	-����	��������

���%���$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,���#��������

��4�	-������7���+����������,	%�#��"	-�������������

��!:���������������$%���������&�'�(��#"���"�)����*�+,����������

���������	�����
��

��������������

�5-��������	7�����
��

��������������

������1��-)�������	����	G�������������
���
�



���

��������	������

���������������������	
	���������		�������	�����������
������������������ !�����"#�$	�%���&����!�"
�'��!��(��)���*���+��,�-�������
����&��"��'�./0��1��!����������,�-����2!3��4��1� !

�������5�6)��		��������������������&�
�����	(�!����!�!�*���7%����-!��"�-&���������������$���8�(���
����������������,$�!!�"�$&	���*�-(���"�	������.�3!�4�!�����	�)���9
��������:���������,��!����;���4�

<��=��>�'������	�(!�":��	�!���?!(����=(���������"@	�+���/�!�����	��A+��2�	��4����!�����
(�!	/�*�B���;�������:��	3�����!�"�!���!
/!��	�B����� A A!�":��!��!�����-!����C��

!��������
��4����.�3���:	���6�/��D1.���E���������������F�$(��!�";!$&�����G$	/�4$����%����;�"5
��������������$�!�������������&(��������������:��	��(�;�����!�(�!�":	��'��
���H��!�"�!����!�I��1!$=/��

������������)���4	$���$	�%������ J���;�+�#�	��(���?� !�"�(	!)����1	
/���!�9�	���!�"�	�%��������$������$�

��(�)!��&���3����I����1����%�!�"���
���E������!�"������!�"K�������C���������#�	����5�����������(�)��=�

�������!�1	
/�������C��

��������������$��;&�$�����1=��;�!�"1��!+��*�����&	��E�����6	�/���	� ���������%����;
�F���4$��#�(
������������B��:	������(������@���(�����������0�������"����������:$��	��(!��$�%����;
���&(��K�)	����������5

���������A�-����	�=(���;�)/+��4���������������������
�3����C�3����)���L	�!������	�%������ J���;����%�
��
)���C��

������������	�M��1!=/����
���&��A!!��	/����		�������	����������:	����-��(�6���1.���!�I�"4�!	/��
��"�	���!�������(��)���*���7!�"K/�!A��!�"4��	���!�����/��!�����(��!���������$�������$���;�3�����=��"

5���5����,��!�������!�#���������)���
)�4	��!�#�	(��6!�C��

����	�����������	./��G��6���1.������!�()����A!!���	�M��1!=/����
���&�I�4�A��!�"4�)���
�����!�'�!&��!�����+�!�"��
���!�"�!(��!���5��-/��!��!3.��!�"4!
��!�"*/���C�����������������)��=�

5���4	��!�#�	(��6!����6J6!�K%N��������
)�4	��!�#���3!�C��

�����	�N������������M�)��'�-��=�����
)���1	
/������&����������1�����I�����"�&
$.��������
)�������
���(	�!������
)
�����-����(����������(	�!�"8		�=����;-��1J3�4���������
)�����%������$�	�=���;-��������

������.�3!�;	�=���*�+�!�C�	A�-��;���	=	=/��(�)��'�!����������(����
)
����%���������;6�C��



���

����)�;6�/��
��D1�-��1)�������
)���4	���	�%������ J���4�5�"��������1&�����/�����
��-���&(	���� J�����������L�	�;���	6)����
)����C��

���/��� %��4����!�-����&�	&(�!�"�&	����
.!�������@���(���2��������������3!@���(��!�
�����������������$�����-!!�"O(�����	���-�4��K�)	!�"H�����O(���;�3	���%����;
���	����=��"�	�������

���������������"�	�(��!���������
��#�	�!�4�)!�"P�3+�5����4���&(��/��4	��1=(���	��
��#��/�������$�F�#��6
�F�5�	/�1��!�"�&��� '!�&�������	���������������)���'�-�E�������()��)�/�����4���6)��C��

�&-������	�&(�����!H���O=(�����!�	��(��(��1���1)!�";)	�	��4	��:�C�



���

����������
�	
��������������������������������������

����������	��
��������������������
���������
�
���������������
���������������
��� ��������
��������������!���"#����"��$�%�
�!�
�&� ����'���()&�*�+�%
����,�
�'���*�#�����-�����.�)��/��0��

�����1����!���20���3�����
�����(� ��� ��%��������������"���!���3�4����!��������	�%��)�����������4����!������
�������������!�"
������3����)���!��%5��*������� ���0���6�����#�����������
���#��'
�7 8��- ����$�3�

�$�%�
�9:������;������3-������;����#��1�����������
������<��

���������#�������������=���
������������0� 
���� #����
����0�-�%�������������4�����
�������������"��
���"��'��!�"�%��-�%������������#�����!$�
��3���
�� ���8�����>�
��
�����������������=��"0�*"
���2��������.�)��3�
�����8 �(�0��?���%�����,�����,�'�@ ����������3(�0

����������
�*"��A0���������� ��3�&�����$%B
�������-�0 �(�������� C����:� ���$�������$�"����!">
��(�0������� C����������� �����������
�
��������������"��
��" ����#���*��A0�����3�� �����0������

�D����
����!�$����������������#�E�<���

������������3*�88��
���F� ��0�#��3�����-�0 �$���5��G �����#��������,� �������*�%�
��������#����������
��*��������$����1����!���G �� ���%8����������� ��H������ C����#���!+�*
��3��������

�����B�0
�D�����>���.�)��3���
�<���������#������3G>�
������8
��������3I% ���!�#'��������*��
D20�����+��%����4����<��

���.�)��	��>���?�>����D���#
 ������G">�
������8
����������3I% ���!�#'�������0
�
����������
�����'��3�#�����������#��������������
�� ��*���������8
����#�:�����3�#�����?�����
����

����������-+
�>�
����������0���D��%�*���+�%�������G>�
���*
�����#���J������">�
���������#"�
��C ����,������3����������
�'��&�K�����
�'�����#���<��

�����*���+��%��
�������!���������;����#���'����1����!����
���1�������J�����!��������
��
%5���1
�3
���&�K���	�>%��
�����
%
���4����!�������-��
��3�
�� ����1����!����<��

��������"�����"
�����+��%�����
��'���!>��
������$���5���11�������
�G ��������
����
����* 1��4�������L���'
���!>�
�L�����������*�#���3�0�
	����KB ���L�#���3�&�>���M�%8����3�

����������N��L����!�&� E�C�#�����3�$�
�* 1�����#���1��3*�������*"
����
>
��������
����



��7

���)'*�#���-:�#���������� ��3��#��������������&�*�������������-B"��*"
��"
�����!��'�����5��!����#��
�0���<��

�������������IB+�������
�����3����%������8����9��
��������#��������?��
�����)���9��
����
�
������$�����&����1����!�����J����$�O����1����-�'%��O�OP��#���O�O�������"�����-"��%����O����"'��3

��������*�0"���"������1��D�%��*�+B+��IB+���:
+B+�!�#'� ��
���3�
	B�����,�8%E����>�
����������������?"��B���?"��1����"
������+B+���-85���� ����3����1���
������#�� ���� �I�%�����1���B'%

��
 �&��������'
���!>�
�����.�)�������
��
���������
������>����3L����������)��"����!>��
��������"��
��' �#������1���� ����3���������'%����������)��'���
������
��3!��'�����5�����-�������"�����4�8"����#%�

���3?�����������0����&�����������3��������������#%����%����� ���������3(�"����"���1���� ����
����� �-�
��#1����������������"�;���"
���3.�)�����(�0�*
���+
5��� ���3�����	�>
�����'�'%���

�%������B��-'%���$�����*� ����1�������B����-��%�D�<��

�
�����-�8���+B+�����
����
�'
�����#������,�>��)&������<��

�����������
���>�
����0�������� C����:� ���$�������%��	�>�@ ��������
����������0��3�
�����������������>�
���,� ���*�����*� �������8������
�� ������D+� ���� C���$�����*�
���#����I"�%�3

.�)������B�������
�� 5������ ��������3���
>�������)����,��������'�#1���*�
5��<��

��������7$���.4������������!&����� ��3��1�����������?
���
���;��0���3��1����!�����������
��*������4���������,�
�������(�C������������3�?������
��
�����+��%����"����	���3

����1����!������$���������������&�����
���J�������+�%���3���������-��%�����P��#�������1����-�'%��
�������-+
��#�����������#����������1�������B����F� �*��J�����3�"$�����.�0
����3��������A�����

-�
�01���<��

.!�0����7$���.4��-��%������#���� ���0������������������%������ C���$������������
������1����� �I�%�*
��
�����������������L���'
���!>�
�����1��� ��������"�	���"���3��0��������
����

�����&���1�>
�D���������
�����J�����	����3*����������0%����3�� �����3�C����3*���%���3A%��
���:������:�K��<��

��&��0����7$���.4��������� C���$����������������#���������?#���9��
��������#��3��0�������
���������������"��Q���1�">
���������
�������	���3��%������ C���$���5���>���
����?�����#��)���J

��8����*������3�%#����,��������C
5���3�
�$����3������3*
	����3*��
��D�>%�����<��



��-

��%�'
�������8�����F� ���>�������9:���������88���
��� ��#��������)��<��

�����������������"�+����"�����"��
���I% ���P�C�����'�%��#�����()&�*����*���>��������
�#���*
�1;��&��
��H�5�������*;��3R��*
�1;�.�)��
���'���*@��3� �5���<��

������ �?>����*���������1������������)��� >���%��-��>����)��#����;�P�
�����0����3-�	>���,��+
��������������()"&��>���
��(��>�1����3D���#
��*���-����1����3�#�����()&�����A�0E� ����0
�������������������"��?">��
��?"
���*
�������'��3?'% �,������*����	>������>��.�)��3��>������;��#����

I% ���<��

������?>����*���������1��
��0�� ���-�	>��������������Q������������ �����4����!#' ���)��#����;
S��������������������0"����,�"�+���?"�>����#���1��3�%�8�����*������������
�*
�-����;��3-��������
�>�

���3���,���,����!�
0>������#���()&��0���
�,���5���)"&�7�'������!���$%B
�*
����2#�*�)��
?�'8��-
���<��

�������� �������
!"��#���$���%�



����������



��

�����������	
����������������������	�����������

�������������	�
�����
���������������������������
������������	���� ���!"�#$��%#&��'��(
�������������������	�����������������������)��*+��,���!,�-��)./���)��
#�0��)��$*�,����1����

���������2��#3	��!4�$5��,��*�
�����'�*#��
�������.�6���2�.�6�������4��������2��)��*+�*�%
�
������������)�$��������4��)��*+���	��2
����!
�*��#$�0����*��+*�
�������$��&�78��!������
��������������!,�6.����96����3������.6��1��)��*+�����)�$����*
���
�����7
������!�����9����

�����2
4����������-*�)��*+��0������.���,�����)*: ���#������*�������2���4��05��,�������
���78�!
��������������#:*�0��
	�����#��	�!��;�������*�
���<�
-*���35����'�
�����#�#���=����05��
�����
���

�������������
*�����
����
�����
*����<�+�*���35����,4�%
>�<: ������������<����
�8��<�+��0����$�
�
������?�������$����������
�����'�
���������@#�$�������1���0��
���A������
3��
 ��

����������
������$��
������%
2����������82�B�*�!��
�������*�����1�)�*
���#:*��'��*�
5����*��!�������**���A������7��2��!C�
5����������D
 ��7�).;�+������@
��������������

�������/���$�������*�#/�����������8����*�������������������%��$
�C�	E����3���	��!)�
$5�C����%�5
����������������F��������<�5��G���H8��!������93����,�������������7;���!%�6 ��,�� ���
����
�.�

)�
$�����"$*��C5+��	��������545���
������?��

���������������I6�3�����*�����!
���������4������������82�A����5$�
����8��'�
����8 �
�����	���	#�����������)�����J��K.���,������!)��*+���@��$���$����95� ����*#��������
�����#�����!

����������������@#�#���@��$��% 6��!7�
�&������5 �����)��*+���	�1�����C������������<��
$�
����
@#$�������1����	�?��

���������@#�6�/����
����5	�!
�*��#$�0��)��*+�*��������<�#��	�������*��
�����*���
��������)���������)�
$����'����)��*+��4�.������(�1���#;�6/�?��������:�����
�����
����������#*�#/�

��������������"�$�)��*+��0��)�#�6�/1���)������1��<���$�)�54��<�/������%�
���#�
��������*���	
)�
$���!@#������!L
.�?M�N���

�����,���)�����I;�6 *�
�����)�
#��������O����A*�+����
*����C����"�$�<�/
���.+��
@
�P�����>���	�#��*���+���0�����$������J������3��A*�+���!)���$�M��?��

�������������������������������������������

����
4���O�!�������#�$�������������!��Q����?��
����
4���O�!H
������0��������� !
�!��?���
����"#$%�!�	?���
M�N�
4����O!H
�����%#&��)6/�!���. �������#*��#�$��	�?��
M
�N"#$%�!��	�?���
��



��

�����������*+����#
.�������78�R)��*+���	���35���
�����'�
����������82��#�������	�)��
���S
�3��
���	�!
�����
����������������
�+����
�2����K������A���F����<�-*�������*������#�

�$&����?�����������������*���<$�
����5 *������'��	J���!)��*+��@���������
�����
����,�����
�&�R<*5/���
�4��)5�����@��$��
2�4�����?��

������������
�4������8 -	�)*5+��9�.6���*�������*��
������
�������!)���
#��#���3��05�
����������!@��$���
����*�)�*���!,������C#6�*�)��(�)�*#����������&#)3	�����!�$�
��0�>�������*�

@��$��0���@��$�������	���$��
��%������!�:�����
$����!D�5�����$������	�#�����?��

��������������<�5����8 ���#3	�!)��*+�*�#�#��,�6�����8�)�����)��������@��$�0��
�����'�
�����#
�����������!�2#���������*������!�2
�+��������$����!��;�������;������<���������������#3	�������*�����

�������@��$5�<*$��<P�.���)��*+�*�<���$��C���������J���
���*�������#�������
���A*������78�,�	�!
	
���A���������<��?��:	��<*�
(�����������#$��������*���!@
�����8�*�������*��
���)��*+����>����

�05���
��������C:+���������8����
������
�����'�
����
�*��'��
�����
�����?��

���������������93�����,��<�	
��@��$���	�<5�-�����
*���)�����J���)��*+���	�������*��=�#��
'�����@#�6/��	�,�3�	�!)�
$��C�
+��	�O��

�����&��'$����'��()*�+ �#���� ',�������-(')�
��������./�'	���� 0�-	'1���� -&�$�� ��0$2�0���!	*� +3�������

���������'��"'���45��'��67�#�+�	������./�!'��8���+9��
��.!''��	���1:''�;<���''��1/�''0*0*��	�1=�''%����''�%)���

�>��'''''#�???�@./�''''')$*��A�'''''�	��
�>��'''''#�???�@./�'''''���*��A�'''''�	��

���������@.B�'�C*���D'����'$*�*��'��$����-BE�
�15�

��
���������@.B�'�F����'��1�0���)��� -G�	�
� 1=�%��� 25�	
� B
��
����������%����*H*�I���%�����>�J!����*H��/
�15$��B
�@.B��

��������������'�%1K�!1���'����/'��-/�'��2�0*��'��L
�I��%
��
�1=''''''�M�%��''''''���''''''��EM
��
��1=''''����N>��''''#��''''��NJB1%''''0*������

����������������	�,��-��!������*��@#�6/��	�����J���)��*+�*�)�������)�.�5.��)������5��
�������<*�+�$��H8�������O�������'����&��)3�3$�0�5��,6�����R
$*��K����'��	��%$��?������

�������������������������������������������

����
4���O�!���. �������#*��#�$�O������ !<����P�!����?��
����!������*����5���/���!���!����?��



��

���������*�"J�-�6�������J��A�+���	�
�������$
+�����)5;�&���������������<���
��	�C
+������
���������������@#������0���,�6�������J��A�+����1��!<*�+�$��H8������*�
�6*��1���,�-���C�
+

3�3$���:;�/�<�#�6/��	�������*��,�
���	�!,�&���,P�.����%$��C�
+����1��)�O��
�)�1=''Q*����/)*''���R�''	S���RE�''���RE''�
��''���

�����>	S�'����1�'���)����'��1=-#$%�+BE�<��T�*����
����)��1&��#������1 )��)���UV�<�����>'	J������1��8��

������������"'1*�A��'��R�'�����1='+	�P� '���� 1�H	� /)����
;U	A'''''''''*�I�+W+�'''''''''�8
��

0*�I�+"''''''''+���%�XH''''''''0�;U�����
,������5������
�<�#�6/��	�)��*+��������*���	�!�P�������C53���@#������L
.�����

�������#*�����)*$����#*��@
�����	�������� ��0�5�������???��������
����5��#�*�����)�$����#*��@
���
����������������3�
+�,P�.��������J���%$�*������������
������	�)��.���<�*
������
*��#3	�!�2
�2�-*

)6: ����?��

���������	�!)��*+��4�.-*�
�����'�
���0.�$���������I� ������,�3����
4���#�#$���*����
���������
�����).+������78�'�
�����0��,6.���������������������*�9+���������0�$�!C�����$�
�%

��������������#�����!���5��9+�������<�5��9+����!�����8 -������<���8 -�	�!<��*�����!���&�03����!<�#�
�����2���2�*$���!<�:$���<���
�8��!<��E��<�1E�<�
�������P
���������	�!��4�$5�������2���*

�����8�5�������������$���	�������������!@
��$������5�����������!C53����*�#*�������@��$�������
���5�
�2
���������1E������*���!@#��������&����54��	���#���"�$����?��

<�@#�6/��	�������*��,�3�	�O��
�������@��1%'1#����/'���#$%�:�����Q5�Y#�����Q5''�Z�13�''%������''��������''��!�	��
�������.B'��� Q5'�P� @���<��/�� 05		�� ������������''���������''#�)	�Q5''%**����''%K��

�-�� ���6�������B'��� Q5'�P� @1��8<��/�� 05����������''����A���''����%��O!''%��J ''�����
����P���������R�!'*	�� Q5'�P� @>'[%�**� �'������������''����4\''�8��
�]Y�''���%*���''���

�6!''^�6U''	�	�/''��6\!��''%
�_ ''�����-�-����̀ '�� 0���)�� 25�����'��)�
� Q5'$���a�� �

�	���#*�)3*�������*&��������������������)��$���#������������	����,�*�)��*+5���3����������*��
����������������R=�������% 6��9
���1�H8��S#�����+�������#�*����A*���C�����82�,���!<���6

�������������������������������������������

�����!������*����5��/���!���!����?��
���
4����O�!F��������b��%��7A��%�N�	���� !<��!
���?��
���
4����O�!T��#�����$����������	���� !<��!����?��
����!������*����5���/���!���!��	�?��



�


����������**�8:6���,4	�!�&��<�+�����#���*1��B	
���*���*
��<�&��#:�������0���%�
����C�
+����
)��*+��?��

��������������)$	�6����!
4�����)��
�,����"�$�)�#�$���)�
/�05��������*��������$�.��#3	
�����������������#������7�8����!%������L�.���05��)��������2
����������#������:��K����)���

���
������
6��#:*�,$�
��������
��!�:��+����?��

�������#5*����%
�>��H-��<���������������!%
��(�������#�5*����	���*��6���@������������
���
�������������������'�
#�1������*�
4����!)�����J��<���3*�
�����:���)������<��
/�0�����$���@������	
�������������������	�)��$
���,#�����#����,�����������A�����05��H#������#2���,��	�!����J���� ���54�

�
�����?��

�5/�,�$����
 U�*�
����,4	�D#$���	�,�3�	�!����J��<� ��%;�6��05����*��!��3�/
���*
�#;�6/�O��

����Q:�'+	��� L)1A��� -�	� +c��*���R�)1���'����������������!�-�'0��+�'�C���� -!'����� -�	�OFQ*-���
������dL-�'-��/'���	� �����)	eH0����6�	�-	'-����������������'�)�	�1(<���'��Q5-�.	e
��AK��)	
-���

R\!�''��-f�_!''���QD1A
��%�-	#''�*�E''��������''��I��g�''���+!1�''%;
��%�-	-#''�*�I���
���''Q�H-��h�''���A1K��#''$%��''�[%)������-�0������0P� 25'���� JB-���� ������ -(����'��������

���������������)�.+�����������J��
�������82�!)+��*��<���05������*��)�P
�
�����C�+��1
���9�.�6���*���*�K-*�1�)�*#��)��/�7
#���:���
�����K.���	�)��-������K������'�
�����

����������������������J���
������)��*+���<�$�
/��������6���
�����4���1�<���#�P���82�,���!���#���
<�	��/�<�5����5���?��

�������������������
�*���C#6��%�>��0�����$���!%�>��@��$�0���*6��,4�78�0��)	����C���
��������*��
������#��	�!#�5 ���)*$����@#$����@#�����0��K�.���������%8���7
#����,5��*�������

�#;�6/�D#$���	�,�3�	�!��
��P����9�������@#��*��%�>��@��$�0��%
���K����O��
���������3�'%��� -f'-�� \�'������#'$%�5�Y#����� �'''	�e<��-/'''1��>'''*��5'''i�����
����>''*��Q�''�E-�����''����5�''�*�������1 ��''����.B���''���/''��25�''���
���������1:!�'���\!'+	� R�#'	I� A')��� -/1�-�����A'''���1� �A''')��	�RE	#'''�����
���U'''����6 �'''Z%��'''��j'''	���� �''Z1%�1D''�
�05''�*�/#''����/''����
��1 ��'''%e<�)�/�$P��'''���/'''��������1 ��'''%T��/�!��#'''���/'''����
����''�<��05�''��/�*��''��>''�;<��������1 �	A''���-7.8''-��-/�''�8���>''�;<����

�������������������������������������������

�����!H
������0���������	
�����K�!���?��
����!������*����5���/���!���!����?��



��

''$Z����''%�!����/''��.7+''���5''��P1������	�''��
�/''��Q\�''�%���1"''�$����� �

���#3	�$�������������������0�����T��</�
��
�+���
�.3���	�F����%$��!%�>��@��$�A��
�����#
�:;�/�,�
���	�!=������% 6��@��$�<���$���#�H
#��1�"�$�O��

�����%�''$��1&�#''����+!''-��XU''S�0)Q*�-���������	�!'''�e
�"'''+�E�
�:1%�'''�Q*2�-���
�����''%�	-��1G�	�''���+B''0��U''S	0Z+�2�-��������+"''''+��
�''''g�-�+�2�-���	�''''	��

<�)��������''Z�����'�� -�'P8� �F��)� /����11U'��11j$#�������N�����	��'������V�����
e<��/''��]''���1&E''0�����''��4���''#����11B���������1 �'Z�<���1�'Z������>�ZQ*����� �

����������������!'���*��,�����������������
���&���#����+�H8�����
�����#3���
������8�78�
*�05����
V6��%�>��@��$*�C5���78��	�,�3�	�!<��:���#���<;�3�O��

���''''%+��_�
� �''''F����''''��k��������''''�E*�[IK��''''�-	����''''���
.�'''���'''����!
�CU'''M��'''%����R�������''''�����!�QD''''���R\�''''*���

�R\�''''*�%��''''�	�%�H	��''''������''''�%�R\�''''*���''''����P
�����
�!''P'''-	�ll-!���'''����
�+/�#''%m��eU��������'''���n��-'''�����- �'''*^����

�1!��'''	��	�i5'''����'''�!����������613H'''$��	�[o'''*�����'''�����!���
����R�''�P��''�1���
�/''��-!�''������[)'''#���'''����
��+3�'''%�����Q%���

�613$%''���0�''$����''��6�''	�^�>''���������Q5''%)����''�����''Z*�%�R�!''%���� �

��������������"#$����$��!��3�������)*�>��0��<���*���	�������*��
�������������#��0��
�����
%���&���#63��<5���*�(���*�<�?��

�����������������$�����;�����-*�
���,*�!�2
��+�������-*�)��*+��A��H
�����<*�����93���
�#;�6/�D#$���	�,�3�	�!��;��*�0�*������$�O��
�������1=p'��-!'%���'	�P�+'�^����/�)�������0D�''�
��''����1=��''�	�+W��''�	�>''�K���

��-��@=+���*��B��XU������4�'�8�8�S�'�����'��������"''���/''��4�''	���15''%
�B
@1=�''[*��
��������R\Y�'�� 15'�	��� eU�'�� -/��!'*� .B0)-�������-3���>	���5%	��63�%���L�H����1=��H'����

����''P��0̂ I�6U''Z��Q�''���''0%��''�	�&������������'��-3�%���-Z�
�����'%����1=�'%^
��q��
�]B�''%��1D.�_�''���-/�''�8�_/
�5''�������.WE''���q65''Z[Z�+B�''�e<��1=�''�r���
�R��''�*��+''�$���1=''��K�+W�''�%�!''Z�������1=�''�%��-(''�	�[IK�+W�''�%��-3�''���

�����05'%)� ]!��� 1D�_����f��>����R�'��I����������'-�<��/'��6��#	�>����=�_�'��1BE1��a���
�������������������������������������������

�����!������*����5��/���!���!����?��
���"#$%��!�
	�?��
����/���!���!�	��!�	��?��
�����!������*����5��/���!���!
���?�



��

���-����
������������������A��������������)$
.��,�����!�#���0�3���H8��)��
.��A�*
�05��
�������������%�$�6������!'�
� ��B
&��C�������
�����������#*�	�9�6��,�5$��A�*
��%�28

�������������8������!'�
� �B
&��'�3*�05��"$��H8��
�����3�����������	�"����������%�
$����
��*�
 ����#��	�B
&��?��

������
�� ��H8����+���%�$��������@
�	�,4��	�
6���	�<�����@
�	�������*��F��

)�
$��@�8��'��8���	��
��*�������!,�$����54�
�����	�!<;�����#$�������������?��

��$��#3	����������2#�����5	�!)�
$��@
�	�<�5���*
����+����
6���	�)�
�����1��)������
������,�3������	�!)��*+�����$���%�>���	�1��O��������������*��A	#�
 E�%*��)�
�����1��)��������

)��*+��4�.-*�C5����?��

���'�*#�����##��A	
����,�����)������
��'���%
>��W�O
#�"
��K�W��.�5.���)��*+��
����!)
�������2
�(��!������
��X
P���������)������1��@
����H
�����5������
�*��?���������
�	

����������������������
�*����2#:*��	�D
��H8��@
��$��%�
���
�����!@��#���8�*�
�����'�*#��
�-�

����������	:�����2#�#���
��	�������65 ���!�����$��������2
���������.�������N������9�
�������
��)������
��������6��)��#�����	
��!<�-������5����#
.���#�� �������)���*+��0����-������*

)������
��@
4���C	��������&�!)��*+��0��
�����'�
���-��78�!)5�����)�
������?��

�������������@#�6/�K
�#��#���:	�!
�����	�)�#�53���A����������
�����)+*�
�'�����Y
 
�������'�
���D#�'��
�����L#����	��������������$��)�����*���)�#3��L�
��2
4���	�
�������!
����

������9+����*�)��������������'��*��#�*���%53���������������-�*�,�3���82�'�
�����#�
����
*��,��!
����������������Z�����05��
6�3����78�0��)	����!,:+J��05��93��#�����
�����'�
���D#�@#�63�

�L�
*�@#�63��Y���������#*�1�,*�<���*,P�.����)������
��?��

����>��'�*#&�*�
�-��������#/
*���������'�
���C5���%�*��������**��)������
���:���)6� �����

��������<;�*#��������������0�5��
�����'�
���
�����2�����!�2�����@��$��
��6�����4�.���)��*+�*�

�����������'�
���D#�9/�����82�,���#/�������*��,���!)�#�53���)�55+��)�#3�������<�@#�6/��	�
�����
���	�,�3��O�

�������- 	'�
��')��5'$P���'���%
�0���'	��E��������'''� �	�'''*����1�&�	��'''��	���
��������>�!'���D'����
�G!�����%��H#*�I������1&���''���D''#�$#�5A''	%��''%K��

�������������������������������������������

����
4���O�!������*����5���!��5��H
���#�Y
�����
��"%��5�#�!�W\�������!���?�
����
4���O�!Y�
���@
#�������5�#�!��������!����������	����&����!�	�[��
�?�
����
4���O�!��
*��,�5 ���
*����#*	������!�!����?�



��

B�*�''���&�''��U�''����U''�<�����''	�������������Y�'���&�'��/�'�
�Q5'	��R��!������
�������� ����!%#����)�55+��)�#3���
�����B	
���������H8�����*�������'�
�����7;����

��<����'����)��
���%��$�05����������0�$�,����A���������?����<�#�6�/���	�,�
�����
�'�
���������&��9#��������
*����<�/<�/��	�
���O��

�����������$P�'��B)�'��B�'����5'$P�� ��� �%
����ee<�IK��1&�#'''�*����'''���� !'''%���
-�''li�1(�Z��''	�=,''�
��-	�''�P��B)����/K- �'''�Z���+/���'''��1&��'''�<�����

�+�Z$��� U	+���������/'���/�'��/'��=��
�����������05'�	��/�'��/'���N&����1&�'���������
���#2����
������5��	�����0�����#���78�*��!�����$����'�
3.��@#������2��!������<

���������������'��*��<��� ����*�)�����J��L�
��"*�<�2�������!��2�����1���#�
��1�A���������2����
�*����
����������������!���+��'�����������J��C5 �)-���0��@#���*�78�,5����!
�3.����>��@#������!)�
�*�

���#$��C
.��1�����*�����)��*+���	���������������
�*��'��*��,�	�!
 E������������,#��������"�$*	�!�
��54�����@#��*��@�������?���

��������������	��2
�-�	�
�����'�*#��
���)��*+��4�.����(��	�
 U��%*����������,�-�����,P�
���������������5�-����K.��������'�������$�
	�!�
���#��':����*-��%
>���C
���).�:	����
���*

���#�5 ���@��$��
�
����!�2'�
������)��*+��7�
#������$���!�2���* ������� ��	.'������?��

6��+����#�������������
�*��##��C5/��	�
*�&��
��-���<�����!%
>��% 6��)�#��*�
�����'�*#�
��.���
�
3��1���)���-�+��"�$���8:���\-�5�������)��*+��0����*�
2��'�
�������?��

�������������)���*+��=����!
��#���
��.�1�����9� ���@
��������5>�����)��*+�������5 ��
����
$��
2�4�*�
E�2�����������)���$��'�����:	�!������91E�8���#�#�&�����������6���K�.����

�����������������,������������)���*+���	����,���!����������$�	�)�
�*����������!)������B
&��1�

9�
���a��?������<�
�8����#�P���82�,����*��3����������0��A�*��)�
�*���������
�����'�*#��%
2�#3	�!
)��*+�������?��

����K$��������H8���<�����������,�6�.�1���)*
>��)�������.��%�
+��*�
�����
�
���������������<�.��0�*	�!<�� ��	�A/�3��
 E������	�H
�����
�����,�����.���
������82��!Z
�
�

�������������������������������������������

�����!������*����5��/���!���!�	��?�
����/���!���!�	��?�
����
4���O�!T��#�����$����������	���� !<��!����?�
����
4���O�!)�����,�;� ��B������5���!���[����?�



��

�������������������+������<;�/#�6��A��L��
���<���H�-���2
�2�����2
������)��*+����6(����������

��#����������*������?��

�������
��������H#��������J�����95� ��
����*��������
�,�$��
�����
�������#3���	���$���
���������������)��
���82�,3��
���5������1��!)�����)��
�,�$��L�
���82��!���$������������0���
��������������������	�1����
� U������,�����1�����*��!<�����	�1��<���
� �05����
 ]���5�6���

)��*+����?��

����%�$6��D
������������������$����: �������*��!)���$�������)��*+�����)������
��)�
#�
����������������)��
#��*��
�-���)���*+�)�������)��*+�����$���	�
�����
����0��
��78�!���1E�

���:����)������
��?��

���������������28���	���� ���@#������L
����)�.+�����*�
�����
����	�)��*+���+*�
��
�<�5� ���
����������������������������
�8�@#������������*��)6� ��
�����'�
����4���,��$	�!

�#;�6/�D#$���	�,�3�	�!)��*+�����$��,: �O��
�B�'''�%���-/'''���???��'''%���'''%
��������'''%
�/'''��+)A'''*
�:iA'''-���

���1!''��	����''�������''��05''.�-��e
�������''''%�
�R�''''�^�>''''i*���
/IA'''��='''��Z���'''��G'''���������%1!'''''''2%-!+��1B�#'''''''%��)��

�-��'''�<��:[�#'''*��I��R�-�'''�����J3'''''''���>'''''''%-��I����
����'''��	-��1/��'''^<�	�!�'''��������'''''''0%0P�
�R����'''''''#����� �

������������*��
�����������	�)��*+��96���������);	�#�������-*���	��!��3���!�
�$����2

���*
�!�����������������C*����C5�����1���1��*��1����/�����
��(��0���#;�63*�,�
���1��)�#���7
����	��

�����������������C�
�/
*��#����
�(��1����
�����1��!
� &����+��*�A�����	�L����1���1����1��!����/

�	�6��%8�����;���a�?��

������������������*���#�3	�!��#�&��%#&��)6� ����#3���*
���%#&�����
�����
����,������
�����������#�&����$���������������!H
����
�������
������
����)3�
+�05��
������!������*�)�

����������������Z�������K.�������5 ����
*������	�
������5����!�2#;�6/������
�����������05�����4�	

���#�@��$�)��6����95��)�4.��s��
����	��
�����.�5.��C+���*�
�-��������*�����!?��

�������������������������������������������

����
4���O�!�����#�$�o�!�����	��������������#%���������	����!�
��?�
����
4���O�!,:2���(�#�$���)�*%������!���?�
�����!������*����5��/���!���!����?�
����
4���O�!������*����5���!
$��#�����#*�Ur�$*���f�	�%���$���U�<��o��	�!�
�?�
����
4���O�!H
������0��������� !
�!����!���. �������#*��#�$��!o�!������������!�!�*���5�)��!���[����?�



��	

�������������0�5���2
�������������*6�����8����$�����'�
��*�
�����'�
���<*����#3	
����,�>�)��*+�?����������������
���������
2���96���	����
*�K#�&��'�
������9�
�������

����������1��#���)��*+��
��*�93����
�&�����������9�
+���!����5���	������D#����������!<�	��<*�����
���������̂ �#���#;�6/��	�%�$������*��,$��,$��^*6��"�$*�78�?�������
���*�����+�����
���0�$�

)��*+�����?��

�������$�������������#*���8�	�!)��*+��
���0������#�&����	#�����%�*�&�����C
����0
������������������0�������$������<�������K#�&���	���2��$�����5��)�2�	
���@����#����1�, �#����$
�
����������������B
-*��
�8���<������=�������"*5��:	�)3$���)5 ��#��*����^�5���<�5����	�K5��	�C
���

,�3�	��#�#����<;�*E�O��
�''�����''#���''%��5!''	*�4�''��%��������������1U'�%���!'�	�/�� F���(H	�5&�%*���

5�Z���������L�'%���� 'F*����'�����	�������������'��
�/'����%	�/���Y�%*��� 1U�����
�''	�^��''����5''%
�6(H''	�5H�''%�����������=�V��I����'�V��LH*%�����&��P���� �

����������3�����+�5������$��	�)/
�����'�
����K#�&��'�
���A*��#3	���������*��!)��*+5��
������������������$*�6���!,�&������*���
6�����	�<��
8�_5*����#�*�K#�&���	�)��*+��96��=��

<�����	����;���������5�������
2���������
��K
�#��?��

���������������
���05��'�
��5��������������)��*+���!��56	������1�)56���)35$��	�%#&��
���
������%�*�&�����
4���A+3*�
�6��������������#�53������*���1��
�����'�
�������!78�����	#����

��������������Y�
 5����@8	����2�5��������!)��*+����.6�	�'��#3����#5/�!%
���'�
���������3*����
K#�&���	�C
����'�
���,�	��������
&������$����/���@E
���@��$��% 6����?��

�����1#����)��*+�����
�����'�
����,��	�����������.����
����K���#3	�!����8����������

�2������*��,�3�	�!)��*+��05��%���O��

�������./�$Y�����-()-� �_���1&��$������+().*� �#����
���������./�'	���� 0�-	'1����-&�$'����0$2�0���!	*� +3�������
���������./�!'��8���+9��'��"'���45��'��67�#��	������� �

��������*����
�3��)��*+�������
�����9/�����������)���*+���)�6� ���
���������*�#�#��L
������$�%
>��K����%
>�����	�!)��
� ������$��<�*
(��<�����,����!����J��@����05��K�����<�
�

�������������������������������������������

����
4���O�!)�����0.+6�"%�%���"*��������#�!%<�� !<��!�

�?�
����H
3���N �����j$%�N�Q���?�
�����!������*����5��/���!���!����?�



���

��������������!78���<�$����)��*+�	�������C������)4$�F����
������!A�� ����6�
$*�	�!
$*�

<�$����)���*+��);�*5���5�$���
�����������*��,3������*����?��

����&��<*��#�����,�3��<�5��
����8��
�����-�5��,��������)��*+�����������H�
�!
������,;��H��&��
6���'�
������@���
���W�O������������,��/�7��5��
�����8��A�6��9���!
 6��*����

������������Z
�����!<�6
���5��,���	�!)*�����B��
���)�5 ���Z�*
��05��9�+��,�/�`
���

<��$�W���?��

�����J��D�
����������#$���<�.��'��*�����8.�	�!���2����	�#����<���$������#�����!)��*+�����0�
��	���*5/�������������������,��
��0�5��78�
6�3��1��!�#���*�K$�������<����:�*���
�(�#��������I5 �

����,*��*
���.C��������������)���5��)��*+��#��
�6���
��05���*
���
������!���������;�*��'��*��<�	�

���#���!�
��5��"�>���2#�����J��<���
.���
�&��<*�#��������?��

�������������2
������	�
�����'�*#�������������4�.&������������@
����B�
(&��##������
��������������)3*����K
�#��*���
�-��
�����'�
����&�!#�#�����$��)�3�3$�)*(
��)	�3���)���05��,#�	

�����������$�78�!)��#3��)�*
���%�#U�����������)�������
��4�.�����
���J�*�'��$J��)�
#���������

)��*+��4�.��)6� �����?���
�����������������9�5� �*��2
����B�	��!B
(�,���	����/��!�	�,���	�
�����'�
���,���#3	
����������������4��.&����	���#��#����!)�>5���	�)�
$�
�����2
���
�6��!)������
��)6� ��������

��K
�#���'�
��*�)�
�3��%���&��%������	�
�����'�
������)3*�����?��

�������������	�
�����'�
������# ��������%���
����4�.&�����"�#$�����
�#���#�3���
���
�5�	�!�2
��0������4�.�����
�#���D
��,�����,�*����2
����*���
��������������,����#�3	�!,�������K���

�H�3��
��*���
�*����0��
����a�95������A�6����#�a�����@��$��A/����?��

�������������������������������������������

�����
4���O�!
����)>�!#���'��
�����	������������\&�Po�!�!��
�?�
�����!)*��/��*�&������������!��Q��?��
�����
4���O�!
�6�����$�	������������!��	[����?��
��������. �#�$�N��	���������3�!��N����
[���?���
������!�<�.���?���
������
4���O
�#���#�$��N�!�!����/�8����N���?���
��
�

�



���

�����������������)������%�#U��05��Z:+J���%
>��%�#b*�,�6�1���)������)�
$���#���
���������������!)�4.�)	
 �����,���	����#�@��$��Z������!<�.�����5 �, �#�
�#������
�*�����	�
����


�����A���#3	�)+��*��0�����@�/���*�)(��6���03��������?��

�����'�*#��
���4�.���5����������)��*+�*�Y�����H8���5�-���������J����.+����A*�+�*�
����
����������������#�������!�:;�.���@��$��05��������*��,*/��#3	�!��
����1���)5� &������:������*������*��

5+��������)��*+��
�(@��$���	�<�������
��<P�.����3�����?��

��05��)��
#���./������82�'�
��)������%�*�&������������
������	�)��*+��4�.�����,;��������
�������������������2
����1�)3�3$�7��2����1��%�*�&�����
4���A+3*��!������*��
����	��:�����
����

��2��#$�W
����)��*+�	������1�����:�����
���
��������56�?W��

������������+�����"�$*&���4����
����#3	0���������@��$��
��-���	�����*��
���������������
���
������82�Z�+����!��$���[�������������
6����)�;�*�����,��+��������#�*���
6���)��#$��(
�

��������������X���������*53���
��+�&���!H
��������$���!
$���,��
���'�
$6��"�$��52���a
������������������#�3���)���#���	�<����,4��	�)���3��)��*+��);�*��05��,#��)5�6����#
.��05��)4	�$��

����������
����H
��$��A�?�����������#�3�������@#��*��'�
$6���%�>��@��$*���P��
�����,4�
��������	��:4����54��05��+ ����$��
�����<������	���������
�#�%��H8��
�����1���L:���

<�/�O��
���>''Z*��1B����''	�/�#''%m����''��8��

��
��''''��B''''��W�
�1 �''''^�/�#''''%K�XU8���� �

�� ��������	�B
&�������)�5���
��
��&�����������
������,���$�!������*��
����	�����������#�
�����������������
������������
$�����)�
$��,���*����������54��#��/���#�<�	�F����<�5� ���	��+����

������������������	�
������1����54��������*�����2�78�R)�����*
����+����!)6� ����*��	�<52��

��������
����!)�����J��C�����<$�
������!�#;�6/��4��*���54��������@
�
���C�8�<��&�R������	�<� �
��0��)	��J�*�
�����1����54��%�8�>���$���C�
.����+�<�/�8������)*
�?��

����# ��������)��*+��4�.��������4����
����	�������*�������������# �����"�
������4�.���
��!��3*���
����������������2�,���!#3���
�(�K5����	�C�����	���-��K.������)*�
/����-*��0���#
���8

��������-���!)������
��%28��Z�����!
6���)��#$��A�������������)��*+���	�F���0����
�����<�-*�
����!)��.��
�����)>�6������������������)���.��)>�6����@
�6�*�����������������$��
������-*�,�3��

��
#3*��
����	�)������<�/��	�)��*+����#
.�����
�*��##��</�O��
�������������������������������������������

�M��N�
4���O�H
������0����N������ !
!����?���
�M��N�
4���O�9����/����������	������������5�#�!�N!����[���?��
M���N�!������*����5��/���!���!�

?��



���

��

����(���)��+3���0��@#���*����)��)3*��#�������#/�
��������,��������������������	�)��*+��4�.����
������������,�� �����������0.���)��*+��4�.��@
������D
���!@#$���)��+3����$�
����#���H8�c
�3�S�
������������!)�3����)�
����@
�65���.�1����#����.���������)��*+���$���)>5)��������
6�/�#�3	�!

�����
�������63���	�#�#����)4.��	�@#W�����W���������������
��&�����#�#����
6/�����5���A����2�

����$���������������������,>����$*6�����-���!
���������#�05����4�.���)��*+���>+�#3	�!,(��<
�0�����$&��B�*��	���.�1����#)>5��)����?��

����������5�����# �����	�
�
����0��
�������	#�)��*+��4�.��@
�����������	�������$������.��)
����������������7�8�0�5��,�#�
� ��)��#/�
�
����@
2�4�,���!).5� ��#;�6/��	�D
 ������.��@#�63�

������)�E�
�
����	���$
��@
��W�����*8������*
�'1E�H-*	W����
�6����*�<*����1�<���A���?�%28��#/
�����������	�%�5�&��9���,;�������)5����
�
�������1����55$���B�*<����
�
���������*��#���'���H8

���)��*+��);�*��4�.&������<��������������J�*��8�2�!�35����K.���	�0�����#��-���	�)��2�����0���)	�
���-�������)�5 �#��03������0������������3�����������*������1�H
����Z�3�J�	�!
�
����C�
+����

���<�.����65�
�
����%�5��H8��)�5 �#��03�����*�������,*�+3	���
� ���	����.��)4.5���
���
*��?��

����������������)��5���#����#3	�,�����,�*��05�	�!

����)��*+��);�*��4.�������*��
�����1
���������������,�3��A�+��-	�!
4�5��	1�'����82��!@
����;�����
��������#���	�@#
���B
&��������*��

��
�������������"�$���#�3�������#��*�����*
��,������)��*+5���*$���)�
$���@
� �?���

�������������������������������������������

�����!������*����5��/���!���!����?�
�����!
�.6���*������Y���!���?�

���0D�)�1(<�	������@��1*�	�'��/��1�%���Qh���25-�-���
���������@�'�1*�	%���'��Q5��'���-!�#�1.�C����17����	�B
��
���@�''�1*�%)��>''�K��!''�*��''*���1����''���	�B
��
�����������LZ��')�-/Y�!'�����'$����#'����_/K�@�#���	�.B
��
���./�''''')����1�'''''Z��)�Qt�''''')�����
�./��'''''#�����;U'''''V��+=��'''''������� �



����
����������������������

��
���������	��

���
������
���
	�����

����������

�����������������	
������
��

������������	����������
�������������������
�� ��!���

��"#��$%���&���%�����

�������������������������
��

��''''���������''''()*���"''''%��
��+�������%	�%+����

���,-��%����
���-�.%���

���"������/�%01���

�����1%2����

��



���

�����������	�
�� �

���������
��������������������������	�
��������������������������	
�����������	���������� �!�"������

����#$�%&���'�(�)����(�*�+�,�(���'�	*���*���,�(���-����./��'�(��*�*�����%0���'�	�1��2����3/�
���,�(���%��
��-����./��*������������,����4�����$����$���5"����������-����./��2����3/��

���1�6�,�(���7���,�	�8���	��9��

����������������7�:��%�
����%&���,�	���$��;����&�%&���'�	�1 �)����(���</��7���1��=���
�������������)�����>6�4����)&&��������?�����:��������7@���%�6���6�A��B��)&&���7����!C��

����,�(��,��4��������%�:�C������	B�������;�������%&�����������4���������A��B�
%��(��D��� �,�	�9��

�������������%���;��)�C�����%��?���E:�%0���'�	�2��$��F�C�1	�4�����%&���'�($�%�"�������
��������������� ��������%��6��A��C��,�	�D��C�'�	��"�:�,�(���-�������%��"(����%�$�;���%������

�4����� �%��"�	��9��

����������
��)����(���7�E����3������������������:�'����D���. ����%&���'�	�2�����1 �%�:�C��%��(��

�����������,�(��7����1 ����:��%��0���?�' �%��0�)��6 �D��C��4����� ���-����1�/��$���������G��1���
%��	�4����:�'�#��1�6H1�C���:��#��:��&���I�D���. �1���@6 �%0���,�	�46����� �&��	��9��

�����1	�%&���'�	�7;$�16���&�������'��	�1��<��?����������,�(��J����������6�$��%0��K
������������������(�������;����.��������$�;��5��"��7����)�
���:�'����1 �1���:�&�����6�

)������	��9��

��
�������������������������������������������

	�������
���1:�����������7����������9�

	����
���+���������������9��

	����
���+��%��6	������������������������9��
	�����
���+�(C�������������������������H���9���

	�����
���+�������������������������������

	�����
������������9��



���

���������
8�6�1��:�0���5�(��1��76���	�<������������;���:�L�	EC����,�	�9��

�3�*����#	��
������
��B��)&&�:�'����&�� �:�������������%���I����)���M��76����1	�K����� �:�/���8��"�8��6:

�������%�	����'�6�B��N����C����#:��?���C�������4�"	�����������1���7�;B��������D���	�1�6$���#
�����������������1����@ ��������6���$���#���(���
��B��7������������)�C�����</��7@��1�����1��7F�� 

��������2������7���.�0���K�:��1��'���@ ��,�	�
��B��)&&��%���B�'#���8�6�����1�@�����./
��������������,�	����6	���$���#F��;��%0���D����
�����%���C���%(������'��6��1I����%�����$�,�(��

���(�������4�1���������</��%C���	
��9��

��:�(@��7���*�+�����,�(��O��5� �1���5�P �����C����� H�H���1�����5�P ������C����� 
�(�����������%�:�(��5� �5�(��5� �1����5�(��5� ���:�999��������:��@���#:���	�%�:�(��5� �1��

����#��������Q�;����#��	�999��������'�(����� ����/��R%������1���#�#���,�	�7�:���$�9����������S�����
�1�����$*	���7������*�+������$�16��'��%�������������#$��;����#���"��,�	�Q��������#;F�;�:�
��:�����������������8���$��#:�,�6�1I����4�"	��%$�(���$�1���������&����#�F������#�F�"��$�	 ��9��'�@

7���*�+�����������#��6��������!$���O���#$����999�������������1���;����1��%�4���%
����#�L��
������6����7����1��	 ���-���G�#������$H�������������$����#�C ���)��������:�"���)��#���

��" ����������F����)�
($��'#�*	!����9��

���������"��%�:�(��1��;�(���-�������	����������$���(����1����$�'�6�������:(����$�%���
������%6���76�7:��Q���76�7:���#:�C����$�%��6�76�5C����;�����$���:(��$��%(�;��9����6�

���%0���</��'
(:����;:��8���������4��T��������
���1�C����1(� '�6��'
	 �):	��C���	"�9��

������%��������#��	�������#�F���:�)�C�����)��(�G�������7���������%0���%���B��#���8������
��#
�� ����	H��E���)����$����#����U���������������������)&&��1����#
�� ����9������3����1�6��'��

�����������)4�:$��A�� �7����,��'#��(��7:���#F���	��%0���7� �,�	�8�����)�C��������%��C������#"�
�������������������������������������������

	����
���+�����"��'��6���:	����������#������������������9�

	�����$�������#��������%������9�

	������������9� ��

	������������9�

	����
���+���F����C��7��$���&�%�����$�'�����9�



��	

����������������
��%�0:����$��@�%� ��V�C�����$�(��D��� ���C�'#���76��-�����2���"&��D���	��D�#����
���������������%����(���%�;���%�:�(��%:�6���)/?�)�C����)�#
$��%��?��$�������7F��:�%0���1�

%��		
�9��

������1���"����$�5�(����	�)�C�����</��)��C�+���)�C��������@��.�
��7�B����%���
���
�����������������Q���������������7�������6:���K��:���$�7���������6��)�������1�:�%�&���%��(�
�������������������(����$�'��(���J������4�"����%������7�����
��B�����(��1�:��
����3����&��

�T����&���
��B����<��:�	�:�8%��C���
��B�������	���96��)�� ��$�<�"�&���/��4�:������%��0���5�
����"�1:&�JF�;��6W���)�
���X���-��$�1:&��:��;����W���)�
���X�������C��%0�����$���

�:�(@��%�:�(�W��)�

��X����C����4�����W��)
��X�9��

����������������$�8������8�������)�6������%��"(���)�C������$�7@���$�.�
������@��<�"�&���� 
������	B��3���) �:������%��0���)�C��������������1I�����5��?��$�%��0�7F�C��76��,�	�%��"(���7�

��������������)�������7�����'"(���,��7;��7F�C���3���)�����'@��)�:����1������5�6���K�����
)�	����������(���%������'"�(���'@	�9��

�����7�"���$�5�(��D���(����#"�)(:����'�	����������1�����	��#�$�K���$����;(���:	�%&���
���(��7�@� �D�+���������������	�)4�:�K������;(���$���.��: �4���������
���1:���
��"�����:��

��������������-�� �'����:>6��8����;��T� ��%�;�;���@6 �8����"�8���(����/����%&���'�(:�)�:����D��C 
��	���������� ����7;�$�.�6�����'���?���'�(���/���$�7����2�:�'#�1�/��'�	B��1��9�

����16�����������������'��
�����1��:�C������#"�=������'�(���/�����������1�C�����D&U����#"�4����
�#������(��-�����,�	�7#C����:���$�)��U���9��

�������������������������������������������
	�������������C��(��)�������������*�+�,-�.�����9�

	����
���+�����"��'��6���:	������������#����������������9�

	����
��+����������9�



���

3�4����#	��
�������������7/���%�:���B��)�C������$�8���E���,�(���%C����7" �1��
��B��%&�:�'����&�� �:

�/� ��#� �&�����	�!C����1�������� ��$�)#
����,�����1����(��1����7F�� �/���Y�����:��
'���	�%��0���)�C�����%���'����)�:; 	
�'C��)���'���	�,�(����
����������.��������+

��������. ��+,�(���'�	�� �%&���'�	�9��

�������������,�(���)����0��%C���:�'�#���%�������1��:�0����	�,�(���%C����) �:��)���%�����
�;��7@��)����+�!C���������@E�����4�"�����J�;������'��(����	���������7�("�1��7� �1��7������

��������C��������%0����$�7�(����#��(�C��%��6��</#W�+�7���:�7�����X��������1��������#;;��./�
���������'�	�����7�B�)��(�C����6��,�(���)���0��'6����
	������%�����$�����"����$�'*7���:�*��)���

���	�1*���(���'�	��%&���'�	��$�7���*	����

��������������'�(6�A��B��'��(�:�%&���'�	�)���	�)����,����������$�%C�����</��)/� �'@
����������������?�1��8���@6�%&���'�	�5/�"����$������?��%?�:���T������%�C�����1�C����'�	��-���

���#�1�6�����)�C���������;������U��1���0��%&��:�'����&�����@���$�7��	!���9��

�������������.�C���C��T�����
��B��%&���������������:�'����&��1��������</��7���*.��
��C�C�*���$�<�"�������������(���%C�����$���;���<�"�&��������"���8����<���:�	�:�����<��"�&��,��	�

����������"����������$�,�(���)@�:�%��;���%C�����������������������$���%��(��%����4�%������$�
�%(�:�%���6�%������ �%�:�C����&��1	��
���L0:��%��(�	"�9��

�������������,�	��6��C��<�"�&���#
�,���������)�C�����)/� �*��:������*���<���:��6 �./�
������������������1 �A ���������T���������(��Q;���7:�����?�������76�N������%0���'�	�7���C��,�	

 �,�(��'�(���:���:���:�����;��%:�(;�.�0���K�:���$�%����Q(��	/�9��

��������A��B��'��(��L(:�%�����������)�C�����)��:�8��@U�������8�F����%�������%&����$�
����D�"�,������I*�6C�����*���������%��0�����
���,��%&��:��"���./����������	�1 ��"��K����%����

�������������������������������������������
	���
����+�����"��'��6���:	������������#���������������9�

	����
���+���������9�

	����
���+���������9�

	����
���+��1��(C��������$�����0��%����.�%.��������������
�9�

	����
���+�����"��'��6���:	������������#����������������9�

	����
���+��S�����C����1���#'���23�.�����#)'�����9�



��


���,�(���7����8��;�	�8��C�C ���$��������������%�@�@�1���8����(��8�"�4��76���%��"�76$��.�0���7������
�;��	�+��

���������� �4������5��
��

%0�����"��,�	�T��(��K	�:������,�(���7@����9��
����'#4����4������5��

��

,�(���7���-��������(���7�@���������9��
���1#)���� �4������5��

��

���"��:�Q;����%��"������./��'�
������	
���

������)��������)&&���7��6��'�
���%$�(��,��7;����%C�����</��5��; �7������$
,�(���)�/�7�"��1��6��L(::��#�(:�1�������$�K�:��'@��8&� �9��

	�������������������������� �

��������������./�������(��%��
���5��;�<�"�&�8�(:��%&���2�����)���������)���
���)��(�
��C���� �����	����������������$�)���
��K�@�L�(:����6EC����#�@�������%C������+��7�����%��
�

��C�����$�����:��%��	��#��������6���7������%��
���T��C��%��
����%�&���9��

����������
���� !�	�"!�����
�%�&���)&�"���%��
���(����������������������H� ��#��	�T���������8��

�%�&���7�����%��
��������������� �����H����.��0���K��:��)����
��'� �1��
��������������%��:��=����������,��Q�#��./����������Y#����,�	�,�(���%C�����$����(����;�(��

%����:�)�������%�&���������(: �,��%�����%�	�����	��9��

��Q�(��7�"��������1��%	��"����E:��&����������%��6�)���!������#�&���$��:����)���6�
�������W�'�	�,�C��X����)���6��1��%	��"���</��!�"�	���������,��	�%�����)���6��3/�7�@����
%:�����+����	��'	��)� ��Z ��' ��5 999[�	!�9��

�������������������������������������������
	����
���+��S�����C�����#)'���1���#'���23�.�������9�

	������6C�����7��6�1�46����������.�6������������9�

	���%��6���7���������+��.7�.���#��������������9�

	����
���+����	���������� ���������������9��
�



���

����������#����&���7�"���)����(����	���������� �T�C�+��%���0���������1��7��6���2����
���"��1	��:(�������������������	�!������#�&���:����)���6��1��%	��"������ ���:���1��1�(��7

�#(�"��'�	�
��)��	���9���

��1��������������������1����#����� �����(���������������������&��#C���%��6��%�&���%�����1>$��
�����������������1����������'�#����/�#$��%���6��</#:�%�;����)���6��%	��"���&���'#���7��

����&���7����%��
������������)���	��9��

��6 ������)*����$�*���7:��1���������</�������%�:�C�7��� �,�	�����C�*�+����7�����1�/��1�
������	�Q���6��,����)���6��!�"�,�A�����������%��F�(:�8���F���)�:@��)���6�$���#��:�!�"������"�

%��0*	���97�@���7�:C�,�($�+���
��,��%$����:�&��'#���&��&��7�(��&�7"��
�������:�
�� ����,����$��>:�999�/6��	���9��

��A����1�C�����L(:������������ ��������&����7����7����)�������1�:�)���(��%C����1 �
����������B��1��%��6��,�(����	����2�����%�#��	������������C������.��0���T��C��1 ���?
�������(���,�(����������$�'#���8��"�.������������'�	�����	����5"���/������?��%��6��1�:�%�

������9��

����%��
��5��; �T���)&�"�����������������)�������76�!�"�����#���Q�#��1 �,�	�%�&���
������������'��(��=��;���:��#��;��L(::��#�(:��#��;�1	�Q�6��'@�1����8���(��8����J��

�����������T�����\��:���1��8���	�1�@��:��L(:�������$�3/�!����������$�J�������#���1��-����
����+��
����%��"(�������&���7���1���@6 ��$���	��9��
���1�(��7���,��������&�%��"(�������&�9�

���%��6����$�����./��T��C��7��?��=;��&�9�

���.������#:�6���1	�%���C��)�������%C����%���C�	���	
�9�

�������������������������������������������
	���������������	
9���
	����
����5�������	
H��9���
	�����
���+���$�QC�����������������������7�.��8�����$9�6��.#�����J��9���

	��X��
���+�6C�����7��6�1�4��6����������.�6�����������9���

	��X��
���+��	�����������������������������9���
	����
����+��	�����������������������������9���



���

�#�$%!�&!�
���
�������)��
���</��5��; �L(:��;������)D��"������#��	���C��1 �-�����!���C��7�����1��8���

��M�6�+��
9�������)���6������$%�������4�"�1�6��������������)���6��� ��������1��7� ����:�	����7�����1��

%�&���9��
����%�$�;��%�&���7�����%������&��1�4�B��� �9�
6���%�������#�����;���'�6��D�4" �9�

(����%����"��C��7����9�

���.�#9��.9���	
��:#�;�#�9��<=<�*�+�,#%)�����>��%���5��

�����������Q������7;����������1��B�$��)�0����$�1��B��'�
���#�@����%�;����%C�C����7����
%������T��:�'�C�����/��16���/������C����$�)�0���9��

���������������CB��)���(��'�
���#�@����%�;������;��(��)�/�%C�C����7���������7�@���./����%
%�������0:��#���;��16���)���(��</����.�0�����?�'�(���$�8�(����7;�����;��	�9�

����������������������:6�%�"���8�����7�����/���(����%��6���JF�;���
�� ��#�@����%����"���7����
�8��
�%���B%����"���)���;���7�6����$�%0���	
�9�

����������$�'#C�� �1���0���Q����������Q������1���!:����Q���&���/��7(���7�����2��� ��
������%(�:���#���76�$���#C���)�0��%��(������������T������'�	��C���<���:��/�����#������1��/ ��$�14����

�	�1���0�������$��%�&���7����������Q��;��,���������)&��"���Q��;���$��
���)�#"��)��������
�#����)����;����	�����($��%�&���+��

#9?��5�1#�����@��4'�
��
���������>A�6��7.��<=<�*�+�,#%)�����5��

�����7�����1�6�C1��������)�:�����L�B����D���9��
���7�����1�C����+2���"&���.��(�������(��1�:��"�����C"��9�

�������1�6���1�C����%	��;���'�(��,��%$����:�T:C����7	���9�

?����<�5�@��4'���
���

�'���������������%���	��#�E:��#�;��%�&��)&�"��%(:� �'�����I�8����;������������,��	��#��:���16�
�����)�0���76�+��

�������������������������������������������
	����
���+��������	�9��
	������
�+�����$�QC�������8�����$9�6��.#��5��������������7�.����9��



���

����6��#7#.�������������

)(�:����)�:����1�������1�C����7�����)&�"����:6 ������9�

����(��)B�������

����������;�����Q���(����-�������K���B��,�	�%����7�($B���$�7@�����)���������)��
%�������9��

����6���7.�������
����

%	�C����1������'"�����1�4��7����999[���9�

���6�>=�������
�����

���������������"��Q�����$��"�����6��)���"����K�������)���"����1�:�)���(���$�7@���
Q��
��	
��9��

�����������0�76�,�	����:���%���6����%������1�������Q��;��5�������������&�3�/�!����'�(��)
�������)�$��@���)�0���Q���&�8������'6���1�6��1 �16���9��������1��)����;����</����(:�7����16���

��������������%��&���=�������#
���#$���������)�������%�I�)����;����"��)C��%�&���7�������6$
�����������������������4����./���#�J����'#���7���1��)�������</#������T$�����/��$�%��(��%0�:�K

%��(��)���:�	�	��9��

���%��
��)���)&�"�������������'"��(���L�(:�Q��;��8�C�C �)�?��T�:����7�"��%�&���
�'"(�����#� �7(�*��������	�������B��Q��4������*����!�����"����������#����

���$�!%%����B��)���6��. �����������/��7����������%:�:��%	��"���$�%������1���	�,�	�'"(��
�'�	�����7� ����������%�	�$�)&�"��,�	��#���76�A������8��&��8&�"��
��'	�9��

��������������� �1������:�%�;����
���B��7���)�C�����1�����(���#
��)&������)��6��
����%������#�����)���:��*1�����*��������7�B��1�&��1��"��D��:�%&���'�(�=������5��6��$�+�J����

���@����%�4����)�������:�+)&������1������?���16C��)���6:�J��	!�9��

�������������������������������������������
	���
����+��������H���9��
	����
���+����	���������� ������������
��9��
	����
���+��.4�"����#$����������������*�+�,-�.��	��9��
	����
���+����	���������� ���������������9��



���

��������������)�;�����)���6��!�":�)����K����������&��7�"��,�	�7F�C���3���L(:��;���
�#����������1���	�)����#�C�����1�(��2����:�+��

���,$C��,D���5��������]	��: �7�@� �1��������1���0���1����	��#� �:̂_��̂���W)�����X��������4���: ���
6̀�:̂����W��)������XPB��_;���(�W��)�����X�����:�����������(�:��1:�1������:	�W�����

���X_	B��1:����:��W�)�������Xa��1:���̀_�:̂�%W�)�	�����X'���?�	
�9��

����E�#F�B��,D���5a��1:�������̂b��7W�)�������Xa����c�]��5W�)���������X��_;B���̂��(��
W��)������X	�����6��������6$�)�@���)&�"����������5�6��$�,������5�(����	�%�&����7F�C��

����;�1�:����(���)�	�����)(�"����#��+����������������&��7���1���@6 �,�	�)�������#� �. 
����#������@6�)��U���</���+���������%(:���)���������
��B��5�6���5��0��5�6���)��;��5�6

�#������	������5������'�
��+�
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